


Приглашаем встретить самое масштабное и ожидаемое торжество- 
Новый 2020 год! 

Блеск новогодних огней, звон бокалов, вкусные и аппетитные блюда от 
нашего виртуозного шеф-повара Николая Хвалынского, живая музыка, 
головокружительные танцы до утра – всё, чтобы по-настоящему весело 
встретить Новый год 2020 на берегу Черного моря в самом сердце 
Сочи!

31 ДЕКАБРЯ С 22:00 ДО 03:00

СТОИМОСТЬ: 8 000 РУБ / 1 взрослый
                          4 000 РУБ / 1 ребенок с 4 до 12 лет



Икра лососевая с блинчиками и традиционными гарнирами
Запеченный гусь с яблоками,

 
подается с овощами конфи и брусничным соусом

Оливки и маслины, маринованные овощи по-кубански
Овощное крудите

Аджапсандал
Баклажан с риетом из копченой трески

Малосольный лосось
Сельдь матье под яблочным чатней

Терин из кролика с фундуком и желе из черной смородины
Буженина, бастурма домашнего приготовления

Сациви
Ассорти локальных сыров с мёдом и сухофруктами

Оливье
Салат из креветок с кальмаром в соусе васаби 

Говядина с овощами и соусом лемонграсс

Черноморские рапаны с брокколи в белом вине
Утка конфи с капустой по-фломандски и апельсиновым соусом

Судак фаршированный грибами, подается с соусом Морне
Баранина окорок запеченный

Картофель «Дюшес»
Баклажаны по-азиатски | Кукурузные оладьи

Рис бассмати с шафраном | Шпинат и сезонная зелень соте

Ассорти мини-десертов от Шеф-кондитера
Ассорти фруктов

Чай, кофе, вода, соки, морс
Хлеб и французские булочки



Для маленьких гостей Mercure подготовил особенный Новый год с 
впечатляющей шоу-программой, увлекательными интерактивами и 
настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой!
  
Отменный вкус и польза детского меню зарядит маленьких непосед 
энергией. В то же время родители, доверяя заботы о детях опытным 
педагогам, смогут насладиться новогодним волшебством.

31 ДЕКАБРЯ С 20:00 ДО 01:00

СТОИМОСТЬ: 6 000 РУБ / ребенок 4-12 лет
                          Для детей от 0 до 3 лет бесплатно



Ассорти свежих овощей в стаканчиках
Фигурные канапе и холодные закуски

Пицца Маргарита |  Блисс | Пицца с ветчиной
Мини чизбургеры | Картофель фри
Полоски куриного филе в миндале

Шашлычок из лосося 
Овощные спрингроллы

Картофельное пюре | Фигурные макарошки

Снежные сугробы из зефира
Имбирное печенье
Фруктовое эскимо
Шоколадный торт

Фрукты свежие



84 посадочных места: 
• Столики 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 на 6 персон
• Столики  6, 7, 8, 9, 10 на 5 персон
• Детский уголок 

План зала является схематичным и отображает условные места 
расстановки столов. 

БРОНИРОВАНИЕ СТОЛИКОВ:
Т. + 7(862) 262 97 33 / H8591-RE2@ACCOR.COM
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